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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "История  России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического
развития различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте
исторического знания.
Уметь: УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-
историческом и этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного
разнообразия общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём
месте в нём, в соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития
общества.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
-  УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития

различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического
знания.

Уметь:
- УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом

и  этническом  контексте;  аргументировать  и  обосновывать  суждения  о  необходимости  сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.

Владеть:
-  УК-5.6.  Владеть  навыками  толерантного  общения  в  условиях  межкультурного  разнообразия

общества,  способностью  формировать  представление  об  окружающем  мире  и  своём  месте  в  нём,  в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.

2. Место дисциплины "История России" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать: основы исторической науки;
обучающийся должен уметь: работать с литературными источниками;
обучающийся должен владеть: навыками представления результатов работы широкой публике.
Цель освоения дисциплины «История России» - получение студентами системных знаний об основных
исторических этапах с древнейших времен до начала XXI века, о значении и влиянии эволюционных и
революционных процессов в российской истории.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технологические
процессы транспортного производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен планировать и организовать рациональное взаимодействие видов транспорта в
единой транспортной системе городов и регионов при перевозках пассажиров и грузов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Технологические  процессы  транспортного  производства"  в
структуре  ОПОП  бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках  изучения следующих дисциплин:  Теория
транспортных  процессов  и  систем,  Автотранспортные  средства,  Общий  курс  транспорта  (включая
введение в специальность).

В области организации перевозочного процесса, техническому оснащению, технологии работ и
системе управления различными видами транспорта, тенденциям их развития, критериям выбора вида
транспорта и комплексному взаимодействию различных видов транспорта в составе единой транспортной
системе.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Статистика  на
транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы
повышения эффективности их использования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Статистика на транспорте" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Вычислительная  техника  и  сети  в  отрасли,  Информатика,  Математика.

Цель дисциплины «Статистика на транспорте» –  изучение обучающимися основных принципов,
правил и методов получения, накопления, обработки и анализа статистической информации. В процессе
изучения  дисциплины  обучающиеся  получают  знания  в  области  общей  теории  статистики,  изучают
основные  методы  статистического  анализа,  рассматривают  системы  взаимосвязанных  теоретически
обоснованных  показателей,  позволяющих  получать  количественную  характеристику  условий  и
результатов деятельности предприятий транспорта. Статистические методы анализа дают возможность
изучать параметры транспортного процесса и учитывать случайные воздействия при работе транспортно-
технологических систем.
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Рынок транспортных
услуг", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Рынок транспортных услуг" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Предпринимательство на транспорте, Маркетинг на автомобильном транспорте, Экономика транспорта.

В рынка транспортных услуг и повышения качества транспортного обслуживания в системе
управления различными видами транспорта.В рамках данной дисциплины изучаются тенденции развития
различных видов транспорта и проводится анализ критериев выбора вида транспорта. Рассматриваются
подходы к комплексному взаимодействию различных видов транспорта в составе единой транспортной
системе
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Прикладное
программирование  в  отрасли",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Прикладное  программирование  в  отрасли"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика.

«Прикладное  программирование  в  отрасли»  является  дисциплиной,  формирующей  у  студентов
общее  представление  о  методах  математического  моделирования  с  целью  исследования  объектов,
прогнозирования  их  поведения  и  поиска  наилучших  условий  их  функционирования;  наиболее
распространенных  средствах  написания  программных  продуктов;  основных  правилах  построения
алгоритма  решения  поставленной  задачи;  способах  создания  и  отладки  компьютерных  программ.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  теории
надёжности",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы
повышения эффективности их использования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы теории надёжности" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика,  Физика,  Общий  курс  транспорта  (включая  введение  в  специальность).

В  области  Для  успешного  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
знаниями:
- из курса Математики иметь понятия о видах распределения случайных величин, о статистике и теории
вероятности;
из курса Информатики иметь понятия об алгоритмах и языках программирования;
- из Общего курса транспорта иметь понятия о транспортном потоке и условиях его движения, о методах
изучения дорожного движения;
- и курса «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» знать расчётные нагрузки на оси транспортных
средств.
&amp;quot;Основы  теории  надежности&amp;quot;  является  дисциплиной,  формирующей  у  студентов
общее представление о надежности как важнейшем технико-экономическом показателе качества любого
технического устройства или системы.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  научных
исследований",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы научных исследований" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика,  Основы  системного  анализа,  Философия.

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Основы  научных  исследований»  является  усвоение
обучающимися  основных  законов,  принципов,  тенденций  становления  и  развития  науки,  изучение
методов, используемых в сфере проведения научных исследований.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Карьерные перевозки",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать: Знать: методики эффективной организации работы предприятий транспортного комплекса.
Уметь: Уметь: совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть: Владеть: методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать: методики эффективной организации работы предприятий транспортного комплекса.
Уметь:
- Уметь: совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть:
- Владеть: методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования.

2. Место дисциплины "Карьерные перевозки" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Грузовые
перевозки, Информационные технологии на транспорте, Организация и безопасность движения, Теория
транспортных  процессов  и  систем,  Экономика  транспорта,  Автотранспортные  средства,  Общий  курс
транспорта  (включая  введение  в  специальность),  Организация  перевозочных  услуг  и  безопасность
транспортного процесса.

Целью освоения данной дисциплины является формирование у  обучающихся базовых знаний в
области:
- устройства и принципа действия существующих видов карьерного транспорта;
- основам теории и расчета карьерных транспортных средств, технико-эксплуатационных показателей их
работы;
- организации перевозочного процесса на карьерах, в том числе и при взаимодействии различных видов
транспорта.
Основными задачами данной дисциплины являются изучение:
- устройства, конструктивных особенностей всех видов карьерного транспорта и тенденций их развития;
- принципов тягового и эксплуатационного расчетов карьерных транспортных средств;
- методов выбора их рациональных параметров и режимов работы на карьерах.
В основе курса лежит изучение не одной или нескольких конкретных моделей карьерных транспортных
средств и методик расчета показателей их работы, а общих принципов с выделением типовых конструкций
и  методик.  При  таком  подходе  вырабатывается  способность  самостоятельно  разбираться  во  всем
многообразии существующих конструкций карьерных транспортных средств, анализировать уровень их
использования, оценивать конкретные условия эксплуатации для выбора рационального типа карьерного
погрузочно-транспортного комплекса.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Документооборот  и
делопроизводство",  соотнесенных  с  планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления процессами перевозок грузов и пассажиров
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Документооборот  и  делопроизводство"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Вычислительная техника и сети в отрасли, Иностранный язык, Информатика, Основы работы в офисных
приложениях, Организация коммерческой работы.

Основная цель освоения дисциплины «Документооборот и делопроизводство» – изучение формы и
содержания  управленческих  документов,  систем  документации,  включая  систему  справочно-
информационной  документации  с  корреспонденцией,  а  также  изучение  движения  документов  в
организации.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Всеобщая  история",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического
развития различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте
исторического знания.
Уметь: УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-
историческом и этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного
разнообразия общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём
месте в нём, в соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития
общества.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
-  УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития

различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического
знания.

Уметь:
- УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом

и  этническом  контексте;  аргументировать  и  обосновывать  суждения  о  необходимости  сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.

Владеть:
-  УК-5.6.  Владеть  навыками  толерантного  общения  в  условиях  межкультурного  разнообразия

общества,  способностью  формировать  представление  об  окружающем  мире  и  своём  месте  в  нём,  в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.

2. Место дисциплины "Всеобщая история" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
России, Философия.

обучающийся должен знать: основы исторической науки;
обучающийся должен уметь: работать с литературными источниками;
обучающийся должен владеть: навыками представления результатов работы широкой публике.
Цель освоения дисциплины «Всеобщая история » - получение студентами системных знаний об основных
исторических этапах с древнейших времен до начала XXI века, о значении и влиянии эволюционных и
революционных процессов в мировой истории.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Экономика  труда  и
управление  персоналом",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен использовать приёмы и методы работы с персоналом в области организации
перевозок, оценивать качество и результативность труда персонала
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Экономика труда и управление персоналом" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
менеджмента, Философия, Основы управления профессиональной деятельностью.

Целью учебной дисциплины «Управление персоналом» является формирование системы знаний в
области теории и практики управления персоналом в объеме, необходимом для их практического
использования.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Управление
транспортными  системами",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Управление  транспортными  системами"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Грузовые
перевозки, Пассажирские перевозки, Общий курс транспорта (включая введение в специальность).

Целью изучения дисциплины является получение знаний и использование их в практической и
исследовательской деятельности по организации доставки товаров в различных транспортных системах и
управлению ими на основе информационных систем.
Задачами дисциплины являются изучение функционирования транспортных систем различной
конфигурации, сложности и назначения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Транспортное
обеспечение  логистики",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Транспортное  обеспечение  логистики"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
менеджмента, Основы системного анализа, Теория транспортных процессов и систем.

Дисциплина входит в состав дисциплин, формирующих общепрофессиональные и профессиональные
компетенции в области логистической деятельности.
Целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов базовых знаний в области
активно развивающихся методов транспортно-складского обеспечения процессов логистического
управления материальными, информационными, финансовыми потоками и потоками услуг с момента их
формирования до стадии потребления.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Транспортное
обеспечение  внешнеэкономической  деятельности",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять эффективные технологические процессы перевозки
пассажиров и грузов, использовать техническую документацию, распорядительные акты
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности" в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Грузовые
перевозки,  Основы  транспортно-экспедиционного  обслуживания,  Международная  терминология  на
транспорте.

Для освоения дисциплины необходимо владеть  знаниями умениями,  навыками,  полученными в
рамках высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования.
Целью преподавания дисциплины является овладение студентами закономерностями функционирования
предприятия на внешнем рынке и получение теоретических знаний и практических навыков в области
реализации внешнеэкономических связей с учетом государственного управления.
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1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  по  дисциплине  "Специальные главы
математики",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Специальные главы математики" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Данная  дисциплина  знакомит  обучающихся  с  основами  линейной  и  векторной  алгебры,
аналитической  геометрии,  теории  вероятностей  и  математической  статистики.  Целями  освоения
дисциплины являются усвоение фундаментальных понятий линейной и векторной алгебры, аналитической
геометрии,  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  овладение  методами  статистической
обработки данных.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Специализированный
подвижной  состав  и  погрузо-разгрузочные  средства",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы
повышения эффективности их использования
Знать: Знать: методики эффективной организации работы предприятий транспортного комплекса.
Уметь: Уметь: совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть: Владеть: методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать: методики эффективной организации работы предприятий транспортного комплекса.
Уметь:
- Уметь: совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть:
- Владеть: методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования.

2. Место дисциплины "Специализированный подвижной состав и погрузо-разгрузочные
средства" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
управления  проектами,  Автотранспортные  средства,  Общий  курс  транспорта  (включая  введение  в
специальность), Основы работы в офисных приложениях.

Целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов базовых знаний в области:
-  устройства  и  принципа  действия  автотранспортных  средств  и  погрузо-разгрузочной  техники,
применяемой  при  эксплуатации  автомобильного  транспорта;
- организации и механизации погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте.
Основными задачами данной дисциплины являются изучение:
- конструктивных особенностей специализированного подвижного состава автомобильного транспорта и
погрузо-разгрузочных средств (СПС АТ и ПРС) и основных тенденций их развития;
- методов расчёта показателей эффективности эксплуатации СПС АТ и ПРС;
- вопросов организации и механизации погрузо-разгрузочных работ при перевозках различных грузов.
В основе курса лежит изучение не одной или нескольких конкретных моделей СПС АТ и ПРС, а общих
принципов конструкций с выделением типовых схем. При таком подходе вырабатывается способность
понимать и свободно разбираться во всем многообразии существующих конструкций СПС АТ и ПРС,
самостоятельно  анализировать  и  оценивать  уровень  их  совершенства,  выявлять  функциональное
назначение  отдельных  элементов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Психология управления",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Психология управления" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Освоение  дисциплины  является  важнейшим  условием  для  подготовки  к  профессиональной
деятельности,  путем  выработки  компетенций,  связанных  с  самоорганизацией,  самоуправлением,
пониманием  законов  межличностного  взаимодействия  и  делового  общения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Пассажирские
перевозки",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Пассажирские перевозки" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
менеджмента, Автотранспортные средства, Общий курс транспорта (включая введение в специальность).

В области экспериментально-исследовательской деятельности знание дисциплины «Пассажирские
перевозки» позволяет планировать проведение комплексных экспериментальных исследований в области
изучения пассажиропотоков, основных характеристик работы пассажирского транспорта. Для ведения
организационно-управленческой  деятельности  дисциплина  учит  методам  объективной  оценки
эффективности практических мероприятий по снижению трудности сообщения населения и обеспечения
процесса устойчивого развития региональных транспортных систем.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы транспортно-
экспедиционного  обслуживания",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы транспортно-экспедиционного обслуживания" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Грузовые
перевозки, Основы менеджмента.

Целью дисциплины является формирование и развитие навыков разработки технологических схем
выполнения перевозок для оптимизации работы автотранспорта. Дисциплина способствует формированию
умения использовать технико-экономический анализ и обосновывать принимаемые решения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Организация  и
безопасность  движения",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способен использовать правовые, нормативнотехнические, организационные основы для
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса и дорожного
движения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Организация  и  безопасность  движения"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Пассажирские  перевозки,  Теория  транспортных  процессов  и  систем,  Транспортное  обеспечение
логистики.

«Организация и безопасность движения» является дисциплиной,  формирующей у  обучающихся
общее представление о структуре деятельности по обеспечению эффективности дорожного движения,
номенклатуре характеристик транспортных и пешеходных потоков, структуре нормативной базы в области
организации и безопасности движения.  Это позволяет осознанно подойти в  дальнейшем к изучению
дисциплин  «Моделирования  процессов  и  систем»,  «Организация  перевозочных  услуг  и  безопасность
транспортного процесса»,  знания по которым выступают кореквизитами дисциплины «Организация и
безопасность движения».
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Моделирование
транспортных  процессов",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять эффективные технологические процессы перевозки
пассажиров и грузов, использовать техническую документацию, распорядительные акты
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Моделирование  транспортных  процессов"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Информационные  технологии  на  транспорте,  Математика,  Прикладная  математика,
Прикладное программирование в отрасли.

Целью дисциплины является формирование и развитие навыков разработки технологических схем
выполнения перевозок для оптимизации работы автотранспорта. Дисциплина способствует формированию
умения использовать технико-экономический анализ и обосновывать принимаемые решения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Менеджмент
транспортного  процесса",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Менеджмент  транспортного  процесса"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
менеджмента,  Транспортное  право,  Экономика  транспорта,  Основы  управления  профессиональной
деятельностью.

«Менеджмент транспортного процесса» является дисциплиной, формирующей у обучающихся
общее представление о методологических основах и особенностях организации управления на транспорте
и системе государственного регулирования на транспорте
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Международные
перевозки",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять эффективные технологические процессы перевозки
пассажиров и грузов, использовать техническую документацию, распорядительные акты
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Международные перевозки" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Грузовые
перевозки, Общий курс транспорта (включая введение в специальность).

Целью дисциплины является формирование и развитие навыков разработки технологических схем
выполнения международных перевозок для оптимизации работы автотранспорта. Дисциплина
способствует формированию умения использовать технико-экономический анализ и обосновывать
принимаемые решения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Международная
терминология  на  транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Международная терминология на транспорте" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Иностранный  язык,  Общий  курс  транспорта  (включая  введение  в  специальность).

Т е м а т и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  д и с ц и п л и н ы  р а з р а б а т ы в а е т с я  в  к о н т е к с т е
профессиональноориентированного  содержания  подготовки.  Изучение  дисциплины  базируется  на
знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами на предыдущей ступени образования (среднее
и/или среднее специальное, дополнительное профессиональное).



23.03.01.01.Б1.В-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Маркетинг на автомобильном транспорте

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Профиль «01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Маркетинг  на
автомобильном  транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен планировать и организовать рациональное взаимодействие видов транспорта в
единой транспортной системе городов и регионов при перевозках пассажиров и грузов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Маркетинг  на  автомобильном  транспорте"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
системного анализа, Общий курс транспорта (включая введение в специальность).

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Общий курс транспорта, Основы
системного анализа, Экономика.
Целью учебной дисциплины является формирование системы знаний в области теории и практики в
области управления перевозками на рынках транспортных услуг , необходимой для их практического
использования
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Грузовые перевозки",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Грузовые перевозки" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная
математика,  Теория транспортных процессов и  систем,  Общий курс транспорта (включая введение в
специальность), Грузоведение, складское и тарное хозяйство.

Целью дисциплины является формирование и развитие навыков разработки технологических схем
выполнения  грузовых  перевозок  для  оптимизации  работы  автотранспорта.  Дисциплина  способствует
формированию  умения  использовать  технико-экономический  анализ  и  обосновывать  принимаемые
решения.



23.03.01.01.Б1.В-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Грузоведение, складское и тарное хозяйство

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Профиль «01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Грузоведение, складское
и тарное хозяйство", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы
повышения эффективности их использования
Знать: Знать: методики эффективной организации работы предприятий транспортного комплекса.
Уметь: Уметь: совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть: Владеть: методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать: методики эффективной организации работы предприятий транспортного комплекса.
Уметь:
- Уметь: совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть:
- Владеть: методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования.

2. Место дисциплины "Грузоведение, складское и тарное хозяйство" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автотранспортные средства, Общий курс транспорта (включая введение в специальность), Основы работы
в офисных приложениях.

Цель преподавания дисциплины – получение знаний по основам грузоведения и использование их в
практической и исследовательской деятельности, направленной на выбор рационального вида транспорта,
погрузочно-разгрузочных  и  складских  устройств  в  зависимости  от  свойств  грузов,  определение
оптимальной схемы доставки с учетом сохранности грузов и требований техники безопасности.

Задачи изучения дисциплины:
- изучить свойства различных видов грузов и их влияние на организацию транспортного процесса;
- знание особенностей использования тары и упаковки;
-  владение  принципами  выбора  типа  подвижного  состава  и  погрузо-разгрузочных  механизмов  в
зависимости от видов грузов;
- знание особенностей хранения различных видов грузов;
- осуществление мероприятий по обеспечению сохранности грузов при транспортировке и хранении и
оценка их экономической эффективности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика транспорта",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Экономика транспорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
системного анализа, Маркетинг на автомобильном транспорте.

&quot;Экономика  транспорта&quot;является  дисциплиной  формирующей  у  студентов
представление  о
эффективном использовании ресурсов при организации и управлении перевозками
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика.

В области
информатики:
- понятие об информатике. Получение, передача, хранение и обработка информации;
- технические средства реализации информационных процессов. Принцип работы компьютера;
- текстовый редактор MicrosoftWord.
математики:
- cоставление и решение линейных уравнений.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Философия",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В  области  мировой  и  отечественной  истории,  культурологии,  основ  экономики  и  права,
социологии,политологии, этики и цикла естественных дисциплин.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика,  Русский  язык  и  культура  речи,  Философия.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы векторной и линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление;
-общую физику в пределах школьной программы;
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками;
-анализировать физические явления, происходящие в природе и различных устройствах.
обучающийся должен владеть:
- навыками работы в стандартных офисных пакетах;
-современными методами решения физических задач и измерения параметров различных процессов в
технических устройствах и системах;
обучающийся должен иметь опыт:
- публичных выступлений
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Транспортное право" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
менеджмента,  Основы системного  анализа,  Предпринимательство  на  транспорте,  Экономика  труда  и
управление персоналом.

Транспортное право; является дисциплиной формирующей у студентов навыки по
основам норм
гражданского, административного, экологического, трудового права определяющими ответственность
перевозчика в сфере транспортной деятельности области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория транспортных
процессов и систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Теория транспортных процессов  и  систем"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная
математика, Философия, Общий курс транспорта (включая введение в специальность).

Целью дисциплины является формирование и развитие навыков разработки технологических схем
выполнения перевозок для оптимизации работы автотранспорта. Дисциплина способствует формированию
умения использовать технико-экономический анализ и обосновывать принимаемые решения.
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Системы управления
базами  данных",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Системы  управления  базами  данных"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика.

«Системы управления базами данных» является дисциплиной, формирующей у студентов общее
представление  о  методах  и  способах  хранения,  передачи,  обработки,  защиты  и  воспроизведения
информации с использованием компьютеров.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Сертификация  и
лицензирование  на  транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Сертификация и лицензирование на транспорте" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
теории надёжности,  Прикладная математика,  Теория транспортных процессов  и  систем,  Общий курс
транспорта (включая введение в специальность).

Цель  курса  –  формирование  у  студентов  представления  о  государственном  регулировании
транспортной деятельности, применении лицензирования, процедуре получения лицензии, осуществлении
транспортного контроля, функциях органов государственной исполнительной власти в сфере транспорта.

Задачи дисциплины – дать теоретические знания и практические навыки о методах государственного
регулирования  транспортной  деятельности,  месте  лицензирования  в  системе  государственного
регулирования,  правовом  регулировании  допуска  на  рынок  транспортных  услуг.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В области русского языка требуются:
- знание основных единиц языка, лингвистических понятий, функциональных стилей;
-  умение  осмысленно  применять  лингвистические  термины,  грамотно  строить  устные  и  письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
- владение навыками работы со словарно-справочными источниками; навыками речевой деятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Прикладная
математика",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Прикладная математика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика.

Дисциплина формирует у студентов общее представление о различных аспектах математического
моделирования  транспортных  процессов.При  ее  изучении  студент  знакомится  с  базовыми
математическими  методами,  применяемыми  при  решении  сложных  задач  или  задач  в  условиях
неопределенности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Правоведение",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Правоведение" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы управления
профессиональной  деятельностью",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы управления профессиональной деятельностью" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина  «Основы  управления  профессиональной  деятельности»  относится  к  базовой  части
учебного плана.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы управления
проектами",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
управления профессиональной деятельностью.

Дисциплина «Основы управления проектами» относится к базовой части учебного плана.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  системного
анализа", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы системного анализа" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Системы  управления  базами  данных,  Философия.

Целью изучения курса «Основы системного анализа» является преодоление недостатков узкой
специализации, усиление междисциплинарных связей, развитие у обучающихся системного мышления.
Полученные знания позволят обучающемуся приобрести навыки системного решения проблем,
возникающих при организации перевозок, управлении процессами на автомобильном транспорте.области
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  работы  в
офисных  приложениях",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  работы  в  офисных  приложениях"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика.

«Основы работы в офисных приложениях» является дисциплиной, формирующей у студентов общее
представление о методах и способах работы с информацией в офисных приложениях.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы менеджмента",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы менеджмента" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Философия,  Основы  управления  профессиональной  деятельностью.

Предметом  менеджмента,  объектами  его  изучения  являются:  формы  организации
исоответствующие  отношения  собственности;  структура  организаций;  внешняя  и  внутренняя  среда
организаций;  инфраструктура  менеджмента;  деловые  коммуникации;  функции  менеджмента;  методы
менеджмента;  моделирование  управленческих  процессов;  системы  управления  предприятием;
оптимизация  распределения  ресурсов;  выработка  управленческих  решений;  динамика  групп,  власть
илидерство;  управление  персоналом;  конфликты  и  их  разрешение;  управление  финансами;  риск;
финансово-хозяйственный  анализ;  этика  менеджмента;  эффективность  управления  организацией;
инновации  в  менеджменте.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Организация
перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного
процесса" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Грузовые
перевозки, Пассажирские перевозки, Транспортное обеспечение логистики.

«Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса» является дисциплиной,
формирующей у обучающихся общее представление о технологии и организации работы транспорта с
учётом требований безопасности транспортного процесса. Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем
к  изучению  дисциплины  «Организация  и  безопасность  движения»,  знания  по  которой  выступают
кореквизитами дисциплины «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Общий курс транспорта
(включая введение в специальность)", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Общий курс транспорта (включая введение в специальность)" в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В области организации перевозочного процесса, техническому оснащению, технологии работ и
системе управления различными видами транспорта, тенденциям их развития, критериям выбора вида
транспорта и комплексному взаимодействию различных видов транспорта в составе единой транспортной
системе.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Математика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Курс  математики,  построенный по  данной  программе,  является  фундаментом математического
образования  –  важнейшей  составляющей  в  общей  подготовке  обучающихся.  Курс  математики  дает
математические  знания  в  объеме,  достаточном  для  изучения  естественнонаучных  и
общепрофессиональных дисциплин: физики, химии, информатики и др., для практического использования
полученных знаний в решении задач профессиональной направленности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Информационные
технологии  на  транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Информационные технологии на транспорте" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Вычислительная  техника  и  сети  в  отрасли,  Информатика,  Основы  менеджмента,  Прикладное
программирование  в  отрасли,  Общий  курс  транспорта  (включая  введение  в  специальность).

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» знакомит студентов со связью и ее
ролью  в  организации  транспортного  обслуживания,  информационным  обеспечением  транспортного
процесса, назначением и видом систем связи на транспорте, их характеристиками и сферами применения,
а так же с информационными потоками в транспортных системах, их взаимосвязью с глобальной системой
передачи,  хранения  и  обработки  информации.  Рассматриваются  структура  и  уровни  построения
автоматизированных  систем  диспетчерского  управления  на  автомобильном  транспорте:  функции;
алгоритмы  принятия  оперативных  решений;  техническое  и  информационное  обеспечение  АСДУ.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Информатика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Изучение дисциплины готовит студентов к профессиональной деятельности, предусматривающей
компьютерную  обработку  информации  для  решения  задач  оптимизации  процессов  управления  в
транспортном  комплексе,  учетно-аналитических  задач.  Знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в
процессе обучения, используются в дальнейшем при изучении дисциплины «Системы управления базами
данных», «Прикладная математика».



23.03.01.01.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Иностранный язык

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Профиль «01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП и является обязательной к
обучению.  Тематическое  обеспечение  дисциплины  разрабатывается  в  контексте  профессионально-
ориентированного  содержания  подготовки.  Изучение  дисциплины базируется  на  знаниях,  умениях  и
навыках,  приобретенных  студентами  на  предыдущей  ступени  образования  (среднее  и/или  среднее
специальное, дополнительное профессиональное).
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту -  циклические виды спорта",  соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту  -  фитнес"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической  культуре  и  спорту  -  игровые  виды  спорта",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Правоведение.

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» включена в Блок 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП.
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» является формирование
у  студентов  знаний,  направленных  на  защиту  человека  в  техносфере  от  негативных  воздействий
антропогенного, техногенного и естественного происхождения, в том числе в чрезвычайных ситуациях, и
достижение комфортных условий жизнедеятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Автотранспортные
средства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать: Знать: требования, предъявляемые действующими отечественными и зарубежными
нормативными документами к конструкции транспортных средств, основные их характеристики,
практику и перспективы применения; правила организации, способы моделирования и
оптимизации эксплуатации транспортных средств; нормы, требования и основные технологии
выполнения обслуживаний и ремонтов.
Уметь: Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические
показатели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок; осуществлять
выбор подвижного состава и средств его технического обслуживания для конкретных условий
эксплуатации.
Владеть: Владеть: знаниями в области государственного регулирования и управления
транспортными комплексами в России и за рубежом; методами технологического нормирования
погрузо-разгрузочных работ; эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств;
методами и средствами оценки эффективности транспортного процесса и организации погрузо-
разгрузочных работ.
 
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать: Знать: устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов
транспортных средств, основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие их
надежность; способы оценки конструктивной и эксплуатационной надежности подвижного состава;
методы моделирования и оптимизации обслуживаний и ремонтов; нормы, требования и основные
технологии технической эксплуатации подвижного состава.
Уметь: Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы
при оценке, контроле качества и сертификации продукции; определять надежность техники и
систем управления; проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие
нормативным требованиям.
Владеть: Владеть: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных
информационно-компьютерных технологий при решении задач профессиональной деятельности в
реальном режиме времени.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать: требования, предъявляемые действующими отечественными и зарубежными нормативными

документами к конструкции транспортных средств, основные их характеристики, практику и перспективы
применения; правила организации, способы моделирования и оптимизации эксплуатации транспортных
средств; нормы, требования и основные технологии выполнения обслуживаний и ремонтов.

- Знать: устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных
средств, основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие их надежность; способы
оценки конструктивной и эксплуатационной надежности подвижного состава; методы моделирования и
оптимизации  обслуживаний  и  ремонтов;  нормы,  требования  и  основные  технологии  технической
эксплуатации подвижного состава.

Уметь:
-  Уметь:  анализировать  технико-эксплуатационные,  экономические  и  экологические  показатели

использования различных видов транспорта при выполнении перевозок; осуществлять выбор подвижного
состава и средств его технического обслуживания для конкретных условий эксплуатации.

- Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы при
оценке,  контроле  качества  и  сертификации  продукции;  определять  надежность  техники  и  систем
управления;  проводить  контроль  уровня  негативных  воздействий  на  соответствие  нормативным
требованиям.

Владеть:



-  Владеть:  знаниями  в  области  государственного  регулирования  и  управления  транспортными
комплексами в России и за рубежом; методами технологического нормирования погрузо-разгрузочных
работ; эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств; методами и средствами оценки
эффективности транспортного процесса и организации погрузо-разгрузочных работ.

- Владеть: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и
результаты  работы  транспортных  систем;  использовать  возможности  современных  информационно-
компьютерных  технологий  при  решении  задач  профессиональной  деятельности  в  реальном  режиме
времени.

2. Место дисциплины "Автотранспортные средства" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Общий курс
транспорта (включая введение в специальность).

Целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов базовых знаний в области:
- основ конструкции и конкретному устройству узлов, агрегатов и систем АТС;
- их конструктивной и эксплуатационной эффективности;
- рабочих процессов агрегатов и систем АТС;
- способов диагностирования технического состояния автомобилей;
- методов ТО и Р подвижного состава.
Основными задачами данной дисциплины являются изучение:
- конструктивных особенностей АТС и основных тенденций их развития;
- условий эксплуатации и нагрузочных режимов агрегатов и систем автомобилей;
- влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на рабочие процессы агрегатов и систем АТС;
- методов расчёта показателей эффективности эксплуатации АТС;
- вопросов организации ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта.
В основе курса лежит изучение не одной или нескольких конкретных моделей АТС, а общих принципов
конструкций с выделением типовых схем. При таком подходе вырабатывается способность понимать и
свободно разбираться во всем многообразии существующих конструкций, самостоятельно анализировать и
оценивать уровень их совершенства, выявлять функциональное назначение отдельных элементов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автомобильные дороги и
городские  улицы",  соотнесенных  с  планируемыми результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "Автомобильные дороги и городские улицы" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика.

Для успешного изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями:
- из курса Математики иметь понятия о видах распределения случайных величин, о статистике и теории
вероятности;
- из курса Информатики иметь понятия об алгоритмах и языках программирования;
- из Общего курса транспорта иметь понятия о транспортном потоке и условиях его движения, о методах
изучения дорожного движения;
- и курса «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» знать расчётные нагрузки на оси транспортных
средств.
«Автомобильные дороги и городские улицы» является дисциплиной, формирующей у студентов общее
представление  о  характеристиках  транспортно-эксплуатационных  качествах  автомобильных  дорог  и
городских улиц, их взаимозависимостях, различных методах их оценки. Это позволяет им в дальнейшем
осознанно подойти к выполнению выпускной квалификационной работы.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Организация
коммерческой  работы",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Организация  коммерческой  работы"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
системного анализа, Теория транспортных процессов и систем, Общий курс транспорта (включая введение
в специальность).

Целью Курса «Организация коммерческой деятельности» является овладение студентами знаниями
и  действиями  организации  коммерческой  деятельности,  направленными  на  ее  совершенствование  в
предприятиях для удовлетворения спроса потребителя и получение прибыли.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Предпринимательство на
транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Предпринимательство  на  транспорте"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
менеджмента, Основы системного анализа, Основы управления профессиональной деятельностью.

Цель дисциплины – формирование целостной системы знаний и практических навыков принятия
решений при организации предпринимательской деятельности в сфере транспорта.
К основным задачам дисциплины относятся:
– изучение и освоение основных понятий и категорий предпринимательства,
– обучение методам и технологиям организации предпринимательской деятельности,
– изучение специфики организации предпринимательской деятельности в сфере транспортна,
– освоение методик оценки эффективности предпринимательской деятельности,
– формирование культуры предпринимательства.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Производственная.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять эффективные технологические процессы перевозки
пассажиров и грузов, использовать техническую документацию, распорядительные акты
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Способен планировать и организовать рациональное взаимодействие видов транспорта в
единой транспортной системе городов и регионов при перевозках пассажиров и грузов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы
повышения эффективности их использования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Способен использовать правовые, нормативнотехнические, организационные основы для
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса и дорожного
движения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-6 - Способен использовать приёмы и методы работы с персоналом в области организации
перевозок, оценивать качество и результативность труда персонала
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-7 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления процессами перевозок грузов и пассажиров
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем чередования  в  календарном учебном графике

периодов учебного времени для проведения практик с  периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.

Тип практики:  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в  том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: Уметь: использовать информационное обеспечение основных позиций транспортной науки,
техники и технологии.
Владеть: Владеть: методами организации творческих процессов в инновационной деятельности.
Иметь опыт: Иметь опыт: анализа существующих и разработки моделей перспективных
логистических процессов транспортных предприятий для выполнения оптимизационных расчетов.
 
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь: Уметь: анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; оценивать пропускную
способность, безопасность.
Владеть: Владеть: методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов
и пассажиров по критериям сохранности и безопасности.
Иметь опыт: Иметь опыт: применения методик проведения исследований, разработки проектов и
программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией
перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по
техническому регулированию на транспорте.
 
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь: Уметь: совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть: Владеть: методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования.
Иметь опыт: Иметь опыт: анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов,
прогнозирования развития региональных и межрегиональных транспортных систем, определения
потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии
перевозок.
 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь: Уметь: работать индивидуально и с группой; выстраивать отношения; психологически
взаимодействовать с командой.
Владеть: Владеть: навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками команды.
Иметь опыт: Иметь опыт: Организации и руководства работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.
 



УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь: Уметь: планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей.
Владеть: Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели.
Иметь опыт: Иметь опыт: анализа и оценки собственных сил и возможностей; выбора
конструктивных стратегий личностного развития на основе принципов образования и
самообразования.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять эффективные технологические процессы перевозки
пассажиров и грузов, использовать техническую документацию, распорядительные акты
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Способен планировать и организовать рациональное взаимодействие видов транспорта в
единой транспортной системе городов и регионов при перевозках пассажиров и грузов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы
повышения эффективности их использования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Способен использовать правовые, нормативнотехнические, организационные основы для
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса и дорожного
движения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации перевозок, производства и труда, повышения
научнотехнических знаний работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-6 - Способен использовать приёмы и методы работы с персоналом в области организации
перевозок, оценивать качество и результативность труда персонала
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-7 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления процессами перевозок грузов и пассажиров
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 




